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Уважаемый Андрей Иванов

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга направляет Вам заверенные копии

протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 26,11.2015 N2 819 «О пересмотре долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
на территории Санкт-Петербурга на 2016 год»;

- распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N2 341-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2013 N2 543-р»;

протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 26.11.2015 N2 820 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы»;

- распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N2 342-р
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы». СаНКТ'Петорбург~кViЙ I

политехнический УНИ~~РСИН'f '
Петра 8еЛИКОFОL~~:до :_- ~iFг.~

/(8(
Д.А.Герасимов

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета~~.~~--------------~
В.Д.Дудкина
5762158



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

16.11. дI)1!

Члены правления :Комитета по тариФам Санкт-Петербурга: :Коптин Д.В.,
Сафаров Г.Г., Бугославская И.И., Герасимов Д.А., :Козлова О.А.
Председательствовал: :Коптин Д.В.
В заседании участвовали:
от :Комитета по тариФам Санкт-Петербурга: Радько А.В., Власов А.А.,
Денисов И.В., Елфимов А.А., Иванова Л.В., Илларионова Е.В., Солдатов А.В.,
Халикова Е.А.
от :Комитета Финансов Санкт-Петербурга:
от :Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга:
от :Комитета по энергетике и инженерному обеспечению:
от ФГ АОУ ВО «СПБПУ»:
Повестка дня: О пересмотре долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год.
По обсуждаемому вопросу выступили: :Коптин Д.В., Сафаров Г.Г.,
Бугославская И.И., Герасимов Д.А., :Козлова О.А.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.201 О NQ190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 NQ1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ
России от 13.06.2013 NQ 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 NQ163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 NQ1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга», приказом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.05.2015
N2109, рассмотрев расчётные и обосновывающие материалы, представленные
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее

ФГАОУ ВО «СПБПУ»), и экспертное заключение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по теме «Определение экономически обоснованной величины расходов
и прибыли, формирующих тарифы в сфере теплоснабжения федерального
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государственного автономного образовательного учреждения ,высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ·Великого>~..на территории

. 1'1.[;

Санкт-Петербурга, на 2016 год» (приложение 1 к настоящему проТо.колу),,

правление приняло решение:

1. Определить основные показатели для пересмотра долгосрочных тарифов
в сфере теплоснабжения ФГАОУ ВО «СПБПУ» на территории Санкт-Петербурга,
на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой
валовой выручки в сфере теплоснабжения ФГАОУ ВО «СПБПУ» на территории
Санкт-Петербурга на 2016 год в размере 211 774,55 тыс. руб. по основным статьям
расходов с указанием оснований, по которым отказано во включении в тарифы отдельных
расходов, предложенных ФГАОУ ВО «СПБПУ», согласно приложению 3 к настоящему
протоколу, в том числе по видам регулируемой деятельности:

2.1. от деятельности по производству тепловой энергии - 188010,20 тыс. руб.;
2.2. от деятельности по производству теплоносителя - 8 831,17 тыс. руб.;
2.3. от деятельности по передаче тепловой энергии по ФГАОУ ВО «СПБПУ» -

20 517,08 тыс. руб. в том числе тепловая энергия на компенсацию потерь
5 583,90 тыс. руб.

3. Определить средний расчетный тариф на тепловую энергию (мощность)
без учета стоимости теплоносителя и услуг на передачу тепловой энергии, поставляемую
ФГАОУ ВО «СПБПУ» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2016 год в размере 1 537,54 руб./Гкал.

4. Определить средний расчетный тариф на теплоноситель, поставляемый
ФГ АОУ ВО «СПБПУ» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2016 год в размере 27,01 руб./куб.м.

5. Определить средний расчетный тариф на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям ФГАОУ ВО «СПБПУ» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год
в размере 172,92 руб.lГкал.

6. Определить на 2016 год с календарной разбивкой средние тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФГАОУ ВО «СПБПУ» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, для расчета тарифов по группам
потребителей и видам теплоносителя в размере:

6.1. с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1 756,76 руб./Гкал;
6.2. с 01.07.2016 по 31.12.2016 -1 831,19 руб./Гкал.
7. Определить на 2016 год с календарной разбивкой тарифы на теплоноситель

(горячая вода), поставляемый ФГАОУ ВО «СПБПУ» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, для расчета тарифов по группам потребителей в размере:

7.1. с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 25,11 руб./куб. м;
7.2. с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 29,68 руб./куб. м.
8. Пересмотреть долгосрочные тарифы сфере теплоснабжения

ФГАОУ ВО «СПБПУ» на территории Санкт-Петербурга, на 2016 год, установив их
согласно приложениям 4-6 к настоящему протоколу.
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9. Определить, что тарифы, установленные в пункте 8· настоящего протокола,
действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Председатель правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Члены правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

Г.Г.Сафаров

И.И.Бугославская

Д.А.Гiрасимов

О.А.Козлова
(совещательный голос)

с решением правления Комитета по тарифам Cahkt-Пе'У~""'''''.J

j{щ аа6/tttк-' f2{{!elLtt.." ФГ А О У ВО «СПБПУ»
-------,..(д-о-лж-н-ост-ь-"<-v-';-+-~---=---- (организация)

Ю# .



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
'к протоколу заседания правления
Комитета'по тарифам
Санкт-Петербурга -}', ..

Основные показатели для пересмотра долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую федеральным государственным автономным образовательным

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,

на 2016 год
(в соответствии с nункто,М 32 Правwr регулироваllUЯ цен (тарифов) в сфере теnлоснабженuя,

утверждеНIIЫХ Постаll0вление,М Правительства рф от 22.10.2012 М 1075)

К!! П/П Показатель
Единица Значеиие

измерения

1 2 3 4

1
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности), на основании Гкал 118648,48которогорассчитаны установленные тарифы

2
Объемдоговорной тепловой нагрузки, на основании которой ГкaлJч 58,708рассчитаны установленные тарифы

3 Индекс потребительских цен % 106,4

газ % 102,0
электрическая энергия % 107,8
тепловая энергия % 104,0
холодная вода % 112,0

4 Индекс изменения количества активов -

5 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
Гкал -энергии, теплоносителя

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии,
6 теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой Гкал 3631,72

выручки

7 Нормативы удельного расхода условного топлива при
кг у.т.lГкалпроизводстве тепловой энергии -

8 Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете
кг у.т./Гкал 162,37необходимой валовой выручки

9 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии -
10 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

!учтенные при расчете необходимой валовой выручки -
Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода
в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных
утвержденной в установленном порядке инвестиционной

11 программой регулируемой организации, а также источники
финансирования утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы, включая плату за подключение к
системе теплоснабжения

12 Объем незавершенных капитальных вложений тыс.руб. -
Справочно:

IВеличина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал руб.lГкал I 257,39



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к протоколу заседанИIправлеНИI
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурra

Вел.чаиа иеобходимо. валово. выручки, прии.таи при пересмотре долrОСРОЧИЫIтарифов иа тепловую эиерrвю, посТа~lIемую федеральиым
rосударствеиным автономным образовательным учреждением высшеrо образоваииа «Саикт-Петербурrски. политехнически. университет Петра Великоrо»

потреб_телам, расположеииым на территории CIhkt-Петербурrа, иа 2016 rод (. coom.enu:m'lIl1 с nYHкmOJlf 31ПРIU/IЛ реzyЛ/lРО,анlUl цен (тарllфО') , сфере
теnлоснtWженШI, ут.ержt}еннwx ПостаномеНlI1!JIf ПРlUllтел.ст,а рф от 12.10.1011 JIi 1075)

2016 год

Н.)",тено
Осно•• нн., ПО КОТОРЫМ OnC818НО 80 включении. ueHW

Еднннца Предп... енне (тарнфw)отдельнwираСИОДО8,предп08tннwи реrynнруе.,оЙ
16 n.n. Н.имено.ание CТllТЬИ ПРНН8Топрн (НСlCJllOчено)Н1меренИ8 perynHpye.,oA ОРПИИ38циеА

ОРГlИИ18UИИ по пересм0тр8 прн пересМотре
тарифо. тарнфо.

"орpel<ПlРО·"· ,;:"'и\
1 2 3 4 5 6 7

Расходы на приобретение энерrетическвх
тыс. руб. 180506,23 179319,52 -1 186,71

ресурсов, холодиой воды и теплоносители

РасХОДЫна топливо тыс. руб. 30843,31 3053931 -30400 на основании yrвержденных балансовых показателей

РасХОДЫна электРИЧескуюэнерrнIO тыс. руб. 431948 428276 -3672 (распоряжение Комитета по тарифам Санкт-

Расходы на тепловvю энерrию тыс. руб. 13662106 135515,43 -1 10563 Петербурга от 18.09.2015]0(2 116-р)

РасХОДЫна холоднvю водУ тыс. руб. 1564,43 1576,20 1177
Расходы на теплоноситель тыс. руб. 7157,95 740582 24787

Операционные расходы (ОР) тыс. руб. 38734,07 23813,01 -149ДО6

1 Сырье и материалЫ тыс. руб. - 1 143,12 -
2 Ремонт основных средств тыс. руб. - 339520 -
3 Оплата труда тыс. руб. - 17514,38 -

Справочно; - 000 -
в т.Ч. основной nроuзводственный nерсонол тыс. руб. - 15247,82 -
в т.Ч. цеховоа nерсонол тыс. руб. - 000 - расчет скоррекrированной величины операционных
в т. ч.ад",инистративно-ynравленческиQ тыс. руб. - 2266,57 -

ВСЕГО численность чел. - 8500 - (подконтрольных) расходов ТСО на 2016 год с

числе//ность ос//овного nроuзводственного
применением yrочненных значений индекса

nерсо//ола , чел. - 74,00 - потребительских цен и индекса изменения

численность цехового nеРСОllола чел. - 0,00 - количества акrивов (пункr 2 экспертного

чuслеНllость ад",инuстративно-уnравленческого 11,00
заключения)

чел. - -
Средняя за~ботная плата р)Ю./чел. в - 34341 92 -
Работы и уcлyrи производственного характера,

4 выполняемые по договорам со стороиними тыс. руб. - 1598,86 -
орraнизацнями

уcлyrи произв. xapaкrepa и техническое тыс. руб. - 1598,86 -обслуживание
5 Обvчение персонала тыс. руб. - 161,45 -

НеПОДК:ОНТDольные oacxollLI тыс. Dvб. 11 858,71 8248,14 -361057
1 Расходы на оплату услvr. оказываемых ТЫС.Dуб. 24,71 37,29 1258

УC:.JJYТИ по водоотведению тыс. Dуб. 0,00 37,29 3729
2 Расходы на уплату налогов сборов и других ТЫС.Dуб. 10000 100,00 000

расходы на обязательное страхование тыс.руб. 100,00 100,00 , 0,00 ,

3 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 7809,97 5289,34 -2520,63 расчет произведен исходи из величины расходов на
ос//овной nроuзводственный nерсо//ол тыс. руб. 000 460484 460484 оплату труда и действующих страховых взносов
адll.инuстратив//о-ynравленческиЙ nерсо//ол тыс.р)ю. 000 68450 68450 (пункr 3.2. экспертного заключения)

4 Амортизация, в том числе: тыс.руб. 3846,35 2773,04 -1073,31 недостаточное экономическое обоснование
превышения по данной статье относительно

тыс.руб. 3846,35 2773,04 -1073,31
заложенноrо при тарифном регулировании на 2015

основных средств rод (пункr 3.3. экспертного заключения)

5 Прочие неПОДКОН1J)OльныеDасходы в том числе: ТЫС.Dvб. 77 68 48,47 -2921
расходы на публикацию материалов в недостаточное экономическое обоснование
официanьных изданиях (источниках превышения по данной статье относительно
официального опубликования правовых актов тыс.руб. 77,68 48,47 -29,21 заложенного при тарифном регулировании на 2015
органов rocударственной власти Caнкr- год (пункr 3.5. экспертного заключения)
Петербурга)

недостаточное экономическое обоснование

Расходы из прибыли тыс. руб. 4245,86 0,00 -4245,86 превышения по данной статье относительно
заложенного при тарифном регулировании на 2015

год (пункr 5 зкспертного заключения)
На основании протокола Комитета по тарифам Caнln'

Корректнровка ИВВ тыс. руб. 33918,25 393,88 -33524,37 Петербурra от 19.10.2015 Н2638 (пункr 7 экспертного
заключения)

НеоБХОДН!lfаа валова. выручка тыс. руб. 269263,12 211 774,55 -57488,57
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Приложение 4
к протоколу заседания правления

J Комитета по тарифам
.Санкт-Петербурга
от 2L.Jl.20 15 N!!Ш

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2014-2016 годы

Orборный пар давлением
ОстрыйN2 Вид тарифа Год Вода от 1,2 от 2,5 от 7,0 СВЬШlе и редуциро-пп до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. 1 полугодие 2014 года 1453.21 - - - - --
1.2. 2 полугодие 2014 года 1 509.42 - - - - --
1.3. 1 полутодие 2015 года 1 509.42 - - - - -- одноставочный, руб.lГкал
1.4. 2 полугодие 2015 года 1691.55 - - - - -

r---
1.5. 1 полугодие 2016 года 1691.55 - - - - -

1---
1.6. 2 полугодие 2016 года 1741.36 - - - - -

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х

1 полугодие 2014 года - - - - - -
1---

2 полугодие 2014 года - - - - - -
-

ставка за тепловую энергию, 1 полугодие 2015 года - - - - - -
- руб.lГкал 2 полугодие 2015 года - - - - - --

1 полутодие 2016 года - - - - - -
f---

2 полугодие 2016 года - - - - - -

1 полугодие 2014 года - - - - - -
f---

2 полугодие 2014 года - - - - - -- ставка за содержание тепловой 1 полутодие 2015 года - - - - - -- мощности,
Tы•. руб.lГкал/ч в мес. 2 полугодие 2015 года - - - - - --

1 полугодие 2016 года - - - - - -
-

2 полутодие 2016 года - - - - - -

2. Население (тарифы указаны с учетом иде) <1>

2.1. 1 полугодие 2014 года 1 795.24 - - - - -
1---

2.2. 2 полугодие 2014 года 1871.26 - - - - --
2.3. 1 полугодие 2015 года 1871.26 - - - - -- одноставочный, руб.lГкал <.>
2.4. 2 полутодие 2015 года 2058.83 - - - - --
2.5. 1 полутодие 2016 года 2058.83 - - - - -

f---
2.6. 2 полугодие 2016 года 2128.32 - - - - -

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х

1 полугодие 2014 года - - - - - -
г-

2 полугодие 2014 года - - - - - --
ставка за тепловую энергию, 1 полугодие 2015 года - -- - - - -- руб.lГкал 2 полугодие 2015 года - - - - - -

1---
1 полугодие 2016 года - - - - - -

г-
2 полугодие 2016 года - - - - - -
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1 2 3 4 5 6
,

7 8 9

1 полугодие 2014 года - - - - -
t--

2 полугодие 2014 года - - - - - -
f-- ставка за содержание тепловой 1 полугодие 2015 года - ,- - - - -
f-- мощности, тыс. руб./Гкал!ч в

мес. 2 полугодие 2015 года - - - - - -
t--

1 полугодие 2016 года - - - - - -г---
2 полугодие 2016 года - - - - - -

ПРUJнечанuя:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен ндс.
1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

1.
2.
3.
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Приложение 5
к протоколу заседания правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
отК·К·2015 N!! Ш

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургс~ий государственный политехнический университет»

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2014-2016 годы

N!! Вид теплоносителя
Наименование потребителей Вид тарифа Годпп вода пар

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
1 полугодие 2014 года 20.79 -

2 полугодие 2014 года 21.68 -

Одноставочный, 1 полугодие 2015 года 21.68 -
1. Прочие потребители руб.lм3

2 полугодие 2015 года 25.47 -

1 полугодие 2016 года 25.47 -

2 полугодие 2016 года 30.12 -

1 полугодие 2014 года - -

2 полугодие 2014 года - -

Население (тарифы указаны Одноставочный, 1 полугодие 2015 года - -
2. с учетом нде) руб.lм3

2 полугодие 2015 года - -

1 полугодие 2016 года - -

2 полугодие 2016 года - -

Прu.мечанuя:

1. В тарифы не включен ндс.
2. 1 полутодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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Приложение 6 :
к протоколу зас~дания правления
Комитета по тарифам
Санкт- Петербурга
от )l.1l.2015 N!iШ

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2014-2016 годы

Компонент на тепловую энергию

Средневзвешен~ Двухставочный

Наименование ный тариф на Компонент на
Ставка заК2 П/П потребителей Год тепловую теплоноситель, Одно- Ставка за

энергию <*>, руб.!м3 ставочный, мошность, тепловую
руб.!Гкал руб.!Гкал тыс.

руб.!Гкал/час энергию,

в мес. руБJГкал

1 полугодие 2014 года - 20.79 1453.21 - -

2 полугодие 2014 года - 21.68 1 509.42 - -

Прочие 1 полугодие 2015 года - 21.68 1 509.42 - -
1.

потребители 2 полугодие 2015 года - 25.47 1691.55 - -

1 полугодие 2016 года - 25.47 1 691.55 - -

2 полугодие 2016 года - 30.12 1741.36 - -

1 полугодие 2014 года 1 795.24 - - - -

2 полугодие 2014 года 1871.26 - - - -

Население (тарифы 1 полугодие 2015 года 1871.26 - - - -
2. указаны с учетом

НДС)<I> 2 полугодие 2015 года 2058.83 - - - -

1 полугодие 2016 года 2058.83 - - - -

2 полугодие 2016 года 2 128.32 - - - -

Прu.мечанuя:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен ндс.
1 полугодие: с 1 января по 30 июия; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 5 к настоящему протоколу.

1.
2.
3.
4.



}I{
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ~ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.11.2015 NQ_--=3;_:4=1_,- Р;:;.____

о внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013.N'!!543-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N2 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
N2 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России
от 13.06.2013 N2 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 N2 163
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов)
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N2 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N2 819:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 19.12.2013 N2 543-р «Об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет» на территории Санкт-Петербурга
на 2014-2016 годы»:

1.1. В наименовании, в п. 1 и п. 2 распоряжения, в приложении 4 к распоряжению
слова «федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Санкт- Петербургский государственный
политехнический университет» заменить словами «федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»;

1.2. Изложить приложения 1-3 к распоряжению в редакции согласно приложениям
1-3 к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель
Комитета по тариф
Санкт-Петербурга Д.В.Коптин
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Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт- Петербурга
от 26.11.2015 NQ341-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2014-2016 годы

Отборный пар давлением
ОстрыйN2 Вид тарифа Год Вода от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше и редуциро-пп до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар

кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации таРftфов по схеме подключения

1.1. 1 полугодие 2014 года 1453.21 - - - - -
1-

1.2. 2 полугодие 2014 года 1 509.42 - - - - -
'-

1.3. I полугодие 2015 года I 509.42 - - - - -- одноставочный, руб./Гкал
1.4. 2 полугодие 2015 года 1691.55 - - - - --
1.5. I полугодие 2016 года 1691.55 - - - - -

-
1.6. 2 полугодие 2016 года 1741.36 - - - - -

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х

I полугодие 2014 года - - - - - -
t--

2 полугодие 2014 года - - - - - -
t--

ставка за тепловую энергию, I полугодие 2015 года - - - - - -
t-- руб./Гкал 2 полугодие 2015 года - - - - - -
t--

I полугодие 2016 года - - - - - -
t--

2 полугодие 2016 года - - - - - -

I полугодие 2014 года - - - - - -
f--

2 полугодие 2014 года - - - - - -
>-- ставка за содержание тепловой I полугодие 2015 года - - - - - -- мощности,

TbIC. руб./Гкал/ч в мес. 2 полугодие 2015 года - - - - - -
-

I ПОЛУГОДflе2016 года - - - - - --
2 полугодие 2016 года - - - - - -

2. Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

2.1. 1 полугодие 2014 года I 795.24 - - - - -
f----

2.2. 2 полугодие 2014 года I 871.26 - - - - -
t--

2.3. I полугодие 2015 года I 871.26 - - - - -
t-- одноставочный, руб./Гкал <*>

2.4. 2 полугодие 2015 года 2058.83 - - - - -
1-

2.5. I полугодие 2016 года 2058.83 - - - - -
'-

2.6. 2 полугодие 2016 года 2 128.32 - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х

I полугодие 2014 года - - - - - --
2 полугодие 2014 года - - - - - --

ставка за тепловую энергию, I полугодие 2015 года - - - - - -
t--

руб.lГкал 2 полугодие 2015 года - - - - - -
1-

I ПОЛУГОЮlе2016 года - - - - - -
1-

2 полугодие 2016 года - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 полугодие 2014 года - - - - - -
r--

2 полугодие 2014 года - - - - - -- ставка за содержание тепловой 1 полугодие 2015 года - - - - - -- мощности, тыс. руб.lГкaлJч в
мес. 2 полугодие 2015 года - - - - - -- -1 полугодие 2016 года - - - - - --

2 полугодие 2016 года - - - - - -

ПРUJ"ечанuя:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

1.
2.
3.
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Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 26.11.2015 N2341-p

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2014-2016 годы

N2 Вид теплоносителя
Наименование потребителей Вид тарифа Год

пп вода пар

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
1 полугодие 2014 года 20.79 -

2 полугодие 2014 года 21.68 -

Одноставочный, 1 полугодие 2015 года 21.68 -
1. Прочие потребители руб./м3 2 полугодие 2015 года 25.47 -

1 полугодие 2016 года 25.47 -

2 полугодие 2016 года 30.12 -

1 полугодие 2014 года - -

2 полугодие 2014 года - -

Население (тарифы указаны Одноставочный, 1 полугодие 2015 года - -
2. с учетом НДС) руб./м3 2 полугодие 2015 года - -

1 полугодие 2О16 года - -

2 полугодие 2016 года - -

Примечанин:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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Приложение 3
к распоряжению
Коми'Гета по тарифам
Санкт- Петербурга
от 26.11.2015 N2 341-p

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

в открытых системах теплоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2014-2016 годы

Компонент на тепловую энергию

Средневзвешен- Двухставочный

Наименование ный тариф на Компонент на
Ставка заN2 П/П Год тепловую теплоноситель, Одно- Ставка запотребителей

энергию <*>, руб.lм3 ставочный, мощность,
тепловую

руб.lГкал тыс.руб.IГкал
руб.lГкaлlчас энергию,

в мес.
руб.IГкал

1 полугодие 2014 года - 20.79 1453.21 - -

2 полугодие 2014 года - 21.68 1 509.42 - -

Прочие 1 полугодие 2015 года - 21.68 1 509.42 - -
1.

потребители 2 полугодие 2015 года - 25.47 1691.55 - -

1 полугодие 2016 года - 25.47 1691.55 - -

2 полугодие 2016 года - 30.12 1741.36 - -

1 полугодие 2014 года 1 795.24 - - - -

2 полугодие 2014 года 1 871.26 - - - -
Население (тарифы 1 полугодие 2015 года 1 871.26 - - - -

2. указаны с учетом
НДС) <1> 2 полугодие 2015 года 2 058.83 - - - -

1 полугодие 2016 года 2 058.83 - - - -

2 полугодие 2016 года 2 128.32 - - - -

Прu.мечанuя:

* Тарифы с учетом стоимости теплоносителя.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен ндс.
1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 2 к настоящему распоряжению.

1.
2.
3.
4.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Члены правления Комитета по тарисЬам Cahkt-ПетеРбvрга: Коптин Д.В.,
Сафаров Г.Г., Бугославская И.И., Герасимов Д.А.
Председательствовал: Коптин Д.В.
В заседании участвовали:
от Комитета по тарисЬам Санкт-Петербурга: Радько А.В., Власов А.А.,
Денисов И.В., Елфимов А.А., Иванова Л.В., Илларионова Е.В., Солдатов А.В.,
Халикова Е.А.
от Комитета Финансов Санкт-Петербурга:
от Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга:
от Комитета по энергетике и инженерному обеспечению:
от ФГАОУ ВО «СПБПУ»:
Повестка дня: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы.
По обсуждаемому вопросv выстvпили: Коптин Д.В., Сафаров Г.Г.,
Бугославская И.И., Герасимов Д.А.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 NQ 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 NQ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.07.2013NQ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,
приказом ФСТ России от 27.12.2013 N2 1746-з «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
приказом ФСТ России от 16.07.2014 N2 1154-з «Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 N2 1346 «О Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга», приказом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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от 13.05.2015 NQ110, рассмотрев расчётные и обосновывающие ..материалы,
представленные федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого» (далее - ФГАОУ ВО «СПБПУ»), и на основании
заключения экспертной группы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по определению экономически обоснованной величины расходов и прибыли,
формирующих тарифы на горячую воду, поставляемую ФГАОУ ВО «СПБПУ»
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы» (приложение 1 к настоящему
протоколу),

правление приняло решение:
1. Определить, что планируемый объем горячей воды, поставляемой

ФГАОУ ВО «СПБПУ» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, составляет:

на2016 год-71 331,53 тыс. куб. м.,

на2017 год-71 331,53 тыс. куб. м.,

на2018 год-71331,53 тыс. куб. м.
2. Утвердить производственную программу ФГАОУ ВО «СПБПУ» в сфере

горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
на 2016-2018 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Определить основные показатели для расчета тарифов на горячую воду,
поставляемую ФГАОУ ВО «СПБПУ» в закрытой системе горячего водоснабжения
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы
согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Признать экономически обоснованной годовую величину необходимой
валовой выручки ФГАОУ ВО «СПБПУ» в сфере горячего водоснабжения
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории
Санкт-Петербурга в следующем размере:

на 2016 год - 1 824,02 тыс. руб.,

на 2017 год - 2043,17 тыс. руб.,

на 2018 год - 2288,37 тыс. руб.

по основным статьям расходов с указанием оснований, по которым отказано
во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных ФГАОУ ВО «СПБПУ»,
согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

5. С учётом положений пунктов 1-4 настоящего протокола, решения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 NQ 543-р «Об установлении
тарифов в сфере теплоснабжения федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» на территории
Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы» с учетом изменений, внесенных распоряжением
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Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 1llL2015 N2j.11 «О пересмотре
долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения федерального' государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 'территории
Санкт-Петербурга, на 2016 год», определить на 2016-2018 годы с календарной
разбивкой экономически обоснованную величину тарифов в сфере горячего
водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения ФГАОУ
ВО «СПБПУ» на территории Санкт-Петербурга для расчета тарифов по группам
потребителей и видам теплоносителя в размере:

5.1.Компонент на тепловую энергию:

5.1.1. на 2016 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 -1 691,68 руб./Гкал;

с 01.07.2016 по 31.12.2016 -1 741,36 руб./Гкал.
5.1.2. на 2017 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 -1 741,36 руб./Гкал;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 -1 741,36 руб./Гкал.

5.1.3. на 2018 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 -1 741,36 руб./Гкал;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 -1 741,36 руб./Гкал.
5.2.Компонент на холодную воду:

5.2.1. на 2016 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2016 по 30.06.2016 -24,46 руб./куб. м;

с 01.07.2016 по 31.12.2016 -27,40 руб./куб. м.

5.2.2. на 2017 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 27,40 руб./куб. м;

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 30,69 руб./куб. м.
5.2.3. на 2018 год с календарной разбивкой:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 30,69 руб./куб. м;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 34,37 руб./куб. м.

6. Согласовать долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере
горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения
ФГАОУ ВО «СПБПУ» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы согласно
приложению 5 к настоящему протоколу.

7. С учетом положений пункта 5 настоящего протокола установить тарифы
в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего
водоснабжения ФГАОУ ВО «СПБПУ» на 2016-2018 годы с календарной разбивкой
согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
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8. Определить, что тарифы, установленные в пункте 7 настоящего протокола,
действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Председатель "равления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга .В.Коптин

Члены правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга Г.Г.Сафаров

И.И.Бугославская

Д.А. ерасимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к протоколу заседания
правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

от l(. и. /! N2 j_Ш_

Основные показатели для расчета тарифов в сфере
горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образовання «Санкт-Петербургскнй
политехническнй уннверситет Петра Великого» на 2016 -2018 годы

(в соответствии с nунктом 29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных
Постановлением Правительства рф от 13.05.2013 .JV'g 406)

КI Показатель ЕДlllllща Зllачеllllе
о/о IIЗмереllllЯ 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6

1 Объем отпуска воды тыс.куб.м 71 331,53 71331,53 71331,53

2 Индекс потребительских цен % 106,40 106,00 105,00

3 Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс:

газ % 102,00 103,00 103,00

электрическая энергия % 107,80 107,20 107,10

тепловая энергия % 104,00 105,10 104,70

хододная вода % 112,00 112,00 112,00

4
Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) - - -химических реагентов
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в
эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и

5 (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной - - -
программой регулируемой организации, источники финансирования
инвестиционной программы



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к протоколу заседаНIIЯ
правлеНIIЯ
КО.шпета по таРllфам
Санкт-Петербурга
от 2C.fI.lf H~ 8J.D

Величина необходимой валовой выручки федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в сфере горячего

водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы (в IIIыс.руб.)
(в соответствllи с ")'II/\то,,, 29 Правил рег)'.1ировmШR тарифов в сфере водОСllабжеllllR 11водооmведеllиR. уmверждеllllЬ/Х

Посmа//овлеlluе,Jf Правuтельства рф от 13.05.2013К!! 406)

Не )"пено
ОсноваНIfЯ, 110 "оторым

(lfсr;,lючеIfО)
ПредложеНlfе

УстаН08леllО
отказаJtо 80 включеlllllt в

К2 реГУЛlfр)'е,IOЙ
прн

цены (тарнфы) на 2016 год

п/п
Показатели в тарнфе Ila установлеН.111

opraHlllaIIIfH "а 2016 год тарнфов на
отдеЛЫIЫХ расходов,

2016 год
2016 год

предложенных реГУЛlfруе,101

(ctA-ст.З)
оргаlllll3ШIСЙ

1 2 3 4 5 6
1. Текущие расходы организации - всего, в том числе: 1 816,88 1 824,02 7,14 -

1.1. Операционные расходы органюации 0.00 0,00 0,00 -

Расходы на nриобретаеЛfые электрическую энергию (~IOЩl/ость),
1.2. mещовую энергию, топливо, другие виды энергетических ресурсов 1816,88 1824,02 7,14 -

/l холодную воду
1,3. Неnодконтрольные расходы организации 0.00 0,00 0,00 -

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию
1 816,88 1824,02 7,14 -производственной программы



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к протоколу заседания правления
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

от 2ь. ({./! N21iJ)_

Долгосрочные параметры регулирования тарнфов, устанавливаемые на 2016-2018 годы
для формнровання тарифов в сфере горячего водоснабжения с применением закрытой системы горячего

водоснабжения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

с использованием метода индексации

Базовый Индекс
Показателн энерrосбережеllИЯ

уровень эффеКТНВIIОСТИ
НормаТНВIIЫЙ и энерrетнческой эффеКТИВIIОСТИ

Нанменованне реryлируемоrо операциоиных операционных
ypOBellb удельный расход

Х. о/п Год прнбыли уровень потерь
вида деятельности орrаиизации расходов расходов воды

электрической
энерrии

тыс.руб. % 0/. % кВтч/куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8

Горячее водоснабжение с 20]6 год - О 0,3 -
] использование закрытой 2017 год О - О 0,3 -

системы водоснабжения 20] 8 год - О 0,3 -
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Приложение 6
к протоколу заседания правления
Комитета пОтарифам
Санкт- Петербурга
от 2t._._jJ_.20 15 N2 $.lD

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университеn)

в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

Компонент на тепловую энергию

Двухставочный
Компонент

N2 nlп Наименование Год на холодную Одно- Ставка за Ставка запотребителей воду, ставочный, мощность, тыс. тепловуюруб.lмJ
руб.lГкал руб.lГкал/час в энергию,

мес. руб.lГкал

1 полугодие 2016 года 24.46 1691.55 - -

2 полугодие 2016 года 27.40 1 741.36 - -

1 полугодие 2017 года 27.40 1741.36 - -
1. Прочие потребители

2 полугодие 2017 года 30.69 1741.36 - -
1 полугодие 2018 года 30.69 1741.36 - -
2 полугодие 2018 года 34.37 1741.36 - -

1 полугодие 2016 года - - - -

2 полугодие 2016 года - - - -

Население (тарифы 1 полугодие 2017 года - - - -
2. указаны с учетом НДС) 2 полугодие 2017 года - - - -

1 полугодие 2018 года - - - -
2 полугодие 2018 года - - - -

Прuмечанuя:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
~. ..

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.11.2015 342-рNQ ~ __

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 NQ 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 NQ406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 NQ641 «Об инвестиционных
и производственных про граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 NQ 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 16.07.2014 NQ 1154-э
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 NQ 1346
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2015 NQ820:

1. Утвердить производственную программу федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» в сфере горячего водоснабжения
с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на территории Санкт-Петербурга
на 2016-2018 годы согласно при ложен ию 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере горячего
водоснабжения с использованием закрьпой системы горячего водоснабжения федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» на 2016-2018 годы
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в закрытой
системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Тарифы, установленные в пункте 3 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2016 по 31.12.2018 с календарной разбивкой.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2016 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 17.12.2014 NQ543-р «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение), поставляемую федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год».

6. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее дня его официального
опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербур Д.В.Коптин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петерб:у~га
от26.11.20 15 N2 342-р

Долгосрочиые параметры регулироваиия тарифов, устаиавливаемые иа 2016-2018 годы
для формироваиия тарифов в сфере горячего водосиабжеиия с примеиеиием закрытой системы горячего

водосиабжения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

с использованием метода индексации

Базовый Индекс Показатели энергосбережения

уровень эффективиости
Нормативный и энергетической эффективиости

Наименование регулируемого операциоиных операционных уровень удельный расход
К! п/п Год приБыии уровень потерь

вида деятельности организации расходов расходов электрической
Boды Эllергии

ты.руб •. О/о О/о О/о кВтч/куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8

Горячее водоснабжение с 2016 год - О 0,3 -
1

использование закрытой 2017 год О - О 0,3 -
системы горячего

водоснабжения 2018 год - О 0,3 -
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Приложение'З ~.~ ~.':

к распоряжеНИlQ . ,
Комитета по тарифам
.Санкт-Петербурга
;от 26.11.2015 NQ342-р

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2016-2018 годы

Компонент на тепловую энергию

Двухставочный
Компонент

N2 П/П
Наименование Год на холодную Одно- Ставка за Ставка запотребителей воду, ставочный, мощность, TbIC, тепловуюруб./мJ

руб.IГкал руб./Гкал/час в энергию,
мес, руб.IГкал

1 полугодие 2.016 года 24.46 1691.55 - -

2 полугодие 2.016 года 27.4.0 1741.36 - -

1 полугодие 2.017 года 27.4.0 1741.36 - -
1. Прочие потребители

2 полугодие 2.017 года 3.0,69 1741.36 - -

1 полугодие 2.018 года 3.0.69 1741.36 - -

2 полугодие 2.018 года 34.37 1741.36 - -

1 полугодие 2.016 года - - - -
2 полугодие 2.016 года - - - -

Население (тарифы 1 полугодие 2.017 года - - - -
2. указаны с учетом НДС) 2 полугодие 2.017 года - - - -

1 полугодие 2.018 года - - - -

2 полугодие 2.018 года - - - -

Прu.мечанuя:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.


